Собянин: В Москве пост роено и от ремонт ировано порядка 300 пешеходных
переходов
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Сегодня, 9 декабря, мэр Москвы посетил один из центральных пешеходных переходов на Тверской
улице, где полностью завершились работы по капитальному ремонту. Сергей Собянин отметил, что в
столице уже долгое время осуществляется реализация большой программы по ремонту,
строительству и реконструкции пешеходных переходов – за пять лет столичным властям удалось
обновить 300 городских пешеходных переходов.
По словам мэра Сергея Собянина, в программу реконструкции, ремонта и строительства пешеходных
переходов вошли все городские инженерные коммуникации, в том числе переходы в московском
метро. . «Это и переходы «Гормоста», и метрополитена»,- рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По поручению столичного градоначальника за прошлые годы в ГБУ «Гормосте» были проведены
работы по косметическому ремонту 502 пешеходных переходов, предусматривающие демонтаж
рекламных объявлений и надписей со стен, а также ремонт перил, ступеней и водоприемных
решеток. «Каждый день по ним проходят миллионы москвичей. Поэтому очень важно, чтобы они были
также благоустроены, хорошо освещены, находились в надлежащем состоянии», — сказал Сергей
Собянин.
Мэр Сергей Собянин добавил, что деятельность по ремонту, реконструкции и строительству
пешеходных переходов будет продолжаться в Москве – в план 2016-18 гг вошли 119 городских
пешеходных переходов.
В ходе строительства и ремонта основное внимание уделяется повышению комфорта пешеходов. По
возможности переходы стараются приспособить для доступа маломобильных граждан. С 2015 года в
них используется новая для Москвы система удаления снега и льда с помощью подогрева ступенек.
Подогрев включается автоматически при понижении температуры до минус пяти градусов. Эти
решения применены и в ходе ремонта пешеходного перехода «Телеграф» на Тверской улице.
Отметим, что пешеходный переход «Телеграф» был построен в 1965 году по проекту института
«Мосинжпроект» напротив дома № 4 по Тверской улице. Протяжённость тоннеля составляет 41 метр,
ширина — шесть метров, высота — 2,25 метра. Ежедневно пешеходным переходом «Телеграф»
пользуется от 20 до 30 тысяч человек.
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